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Людмила Михайловна Кондакова 
зав. отделом использования и публикации документов 
Государственного архива Орловской области

К вопросу использования документов Госархива 
Орловской области

Основное документальное богатство Орловщины XVII–XX вв. сосре-
доточено в Государственном архиве Орловской области. В 1976 г. за счет 
пристройки к основному зданию архив получил дополнительные площади, 
туда были перемещены хранившиеся до тех пор в церквях г. Орла архивные 
документы. В 1991 г. в структуру областного архива на правах архивохрани-
лища фондов общественно-политических организаций и движений влился 
бывший архив обкома КПСС.

В структуру Орловского облгосархива входят следующие отделы: обе-
спечения сохранности документов; комплектования, ведомственных ар-
хивов и делопроизводства; научно-справочного аппарата (НСА); исполь-
зования и публикации документов, а в нем стол справок и читальный зал; 
внедрения и эксплуатации информационных архивных технологий и рестав-
рации документов; архивохранилище фондов общественно-политических 
организаций и движений.

Фонд архива на 1 января 2009 г. насчитывает 1 289 364 ед. хр. на бу-
мажной основе, 34 391 ед. хр. фотодокументов, 905 ед. хр. кинодокумен-
тов, 177 ед. хр. фонодокументов. Самый древний документ архива — из 
коллекции столбцов XVII–XVIII вв., он датируется 1614 г., это жалованная 
грамота великого князя Михаила Федоровича Брянскому Свенскому мо-
настырю на земельные владения в Карачевском уезде. Все документы 
из коллекции столбцов и др., представляющие большую историческую 
ценность для Орловского региона, внесены в реестр уникальных (всего 
87 уникальных дел).

В научно-справочной библиотеке архива около 13,5 тыс. книг. В 2008 г. 
архивом создана база данных «Библиотечный фонд архива», в которую к 
настоящему времени внесено около 3 тыс. учетных единиц.

Наряду с документами постоянного хранения в облгосархив с середи-
ны 1990-х гг. принимались на хранение от ликвидированных предприятий 
и учреждений документы по личному составу. Их объем составил около 
140 тыс. дел. В связи с этим свободных площадей для размещения доку-
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ментов на сегодняшний день не осталось. Это одна из главных проблем 
нашего архива.

В 2002 г. в архиве был создан отдел внедрения и эксплуатации инфор-
мационных технологий, что способствовало информатизации всех на-
правлений архивной деятельности. Отделом были разработаны учетные 
архивные базы данных — «Учет работы по использованию документов», 
«Учет исполнения тематических и генеалогических запросов», «Учет ис-
полнения социально-правовых запросов», «Постеллажный топографиче-
ский указатель», а также тематические базы данных — «Метрическая кни-
га» и «Решения местных органов власти». Заполнение тематической базы 
данных «Метрическая книга» осуществляется отделом НСА. К сожалению, 
число введенных записей невелико, так как база пополняется по остаточ-
ному принципу, а архивистов не хватает1. На сегодняшний день введены 
сведения из метрических книг первой половины ХХ в. двух церквей г. Орла: 
Крестовоздвиженской — за 1902–1913 гг., Иверской — за 1909–1918 гг. Те-
матическая база данных «Решения местных органов власти» также по при-
чине нехватки кадров заполняется не очень активно.

Госархив Орловской области имеет опыт оцифровки документов. По 
состоянию на 1 января 2009 г. оцифровано 42 ед. хр. фонда Орловской об-
ластной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, а также несколько грамот царей и императоров, 
внесенных в региональный Реестр уникальных дел.

Одним из основных направлений деятельности архива является испол-
нение запросов граждан, организаций и учреждений. Их количество год 
от года растет. Так, в 2008 г. было исполнено 5183 запроса, в том числе 
социально-правовых — 4788, тематических — 144, генеалогических — 251. 
В общем объеме поступивших социально-правовых запросов преоблада-
ют запросы о заработной плате, трудовом стаже и выдаче копий решений 
органов местной власти.

В современных условиях заметно возросла роль архива как научно-
исследовательского центра. Рост потребностей общества в информации 
связан с процессами демократизации, приведшими к переосмыслению 
истории Российского государства. Начиная с 1987 г. с более чем 21 тыс. 
орловских документов был снят гриф секретности. Документы ограничен-
ного доступа, ранее недоступные по идеологическим причинам, также ста-
ли открытыми для пользователей. Практически все дела, за исключением 

1 В архиве работает 41 специалист. В последние три года коллектив обновился 
на четверть; притом было принято на работу 7 молодых специалистов, в основном 
выпускников Орловского государственного университета.
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содержащих конфиденциальную информацию, переведены в режим сво-
бодного доступа.

В целях создания условий для работы пользователей в 2008 г. был про-
изведен ремонт читального зала, приобретена новая мебель. Читальный 
зал архива имеет восемь рабочих мест, одно из них оборудовано аппара-
том для чтения микрофотокопий. В читальном зале один компьютер. Еже-
годно архив посещают около 300 исследователей.

В последние годы наибольший интерес исследователей вызывают до-
кументы, связанные с историей развития культуры и образования в Ор-
ловском крае. Их хронологические рамки, главным образом, охватывают 
вторую половину XIX — начало XX вв. Наиболее востребованы темы: «Ста-
новление и развитие гимназического образования в Орловской губернии 
в XIX — начале XX вв.», «Система православного образования Орловской 
епархии во второй половине XIX — начале XX вв.», «Становление и раз-
витие среднеспециального сельскохозяйственного образования в СССР, 
1917–1941», «Музыкальная культура Орловского края». В поле зрения ис-
следователей попала также судебная и правоохранительная система Ор-
ловской губернии, в частности, «Судебная система Орловской губернии 
второй половины XIX — начала XX вв.», «Западноевропейский опыт и тра-
диции в судебной системе российской провинции второй половины XIX — 
начала XX вв.», «Судебная система Российской империи в XVIII–XIX вв. 
Региональный аспект». Активно изучали по документам Орловского облго-
сархива и военную историю. Так, на базе наших документов писали кан-
дидатские и докторские диссертации по темам: «Руководство штаба РККА 
в 1921–1924 гг. Социокультурный анализ и политическая роль», «Бывшие 
офицеры в СССР в 1920–1930-е гг.», «Представители военного сословия, 
военные заведения и воинские части на территории Орловской губернии в 
конце XVIII — первой половине XIX вв.», «Воинские части, дислоцируемые 
в Орловской губернии в XVIII — начале ХХ вв.», «Советская военная элита 
в 1930-е гг.». Большой интерес исследователи проявляли к материалам по 
истории отдельных народов и конфессий на Орловщине, например, «Нем-
цы в Орловской губернии в XIX — начале XX вв.», «Римско-католическая 
община на территории Орловской губернии в XIX — начале XX вв.», «Исто-
рия миграции российских немцев в 1990-е — начале 2000 гг.», «История 
еврейской диаспоры в Орловском регионе». Ряд пользователей работал 
над историей орловского дворянства: «Русское дворянство в местном са-
моуправлении во второй половине XIX — начале XX вв.», «Орловское слу-
жилое дворянство (XVIII — первая половина XIX вв.)», «Орловское коренное 
дворянство как социокультурное явление региональной истории», «Книга 
и мировоззрение русского провинциального дворянина в XVIII–XIX вв.». Из 
тем, посвященных на сегодня малоизученным вопросам, можно назвать 
следующие: «Женская преступность во второй половине XIX — начале 
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XX вв.», «Пропаганда идеологических доктрин средствами монументаль-
ного искусства, 1917–1940 гг.», «Государственные органы и общественные 
организации Орловской губернии (XVIII–XXI вв.)», «Деятельность научных 
обществ и общественных организаций в Орловской губернии в XIX — на-
чале XX вв.», «Развитие рекламной деятельности в Орловской губернии 
конца XIX — начала XX вв.».

Орловская область является одной из областей, подвергнутых оккупа-
ции в годы Второй Мировой войны. У нас на архивном хранении находится 
109 фондов учреждений и организаций, действовавших на оккупирован-
ной территории (всего 2002 дела), в том числе газет «Орловские известия» 
и «Речь», издававшихся в оккупированном Орле в 1941–1943 гг. Число ин-
тересующихся этими документами незначительно. Вместе с тем для на-
писания своих докторских диссертаций с ними работали историки Твери и 
Орла, исследовавшие «Оккупацию Орловской области (1941–1943). Граж-
данский и военный коллаборационизм», «Гражданский коллаборационизм 
на оккупированных территориях РСФСР в 1941–1944 гг.».

В последние годы постоянными пользователями читального зала ста-
ли представители православной церкви, восстанавливающие историю 
храмов и монастырей. Архив посещали священнослужители Храма Свя-
той Живоначальной Троицы г. Болхова, монахи Карачевского Воскресен-
ского мужского епархиального монастыря, монахини Свято-Введенского 
женского монастыря, Троицкого Оптина монастыря г. Болхова, Троице-
Одигитриевского женского монастыря «Зосимова пустынь» (Московская 
обл.), прихожане храмов г. Орла.

Заметно увеличилось число исследователей, занимающихся генеало-
гическими изысканиями. Так, в 2008 г. читальный зал посетило 50 человек 
для работы над родословными, в том числе два представителя генеало-
гических обществ Москвы и Курска. В связи с увеличением обращений 
граждан в архив для составления своих родословных было подготовлено 
методическое пособие «Источники и поиск генеалогической информации» 
(по документам ГАОО второй половины XVIII в. — 1918 г.), в котором сфор-
мулированы общие методические подходы к ведению генеалогических ис-
следований.

Архив не только обеспечивает поле деятельности для пользователей, но 
и сам осуществляет научно-исследовательскую работу. Так, вышли в свет 
подготовленные нашими архивистами научно-популярные издания «Ор-
ловские губернаторы» (1998), летопись г. Орла «Орел из века в век» (2003), 
сборник документов и материалов «Выстояли и победили!» (2005). Следу-
ет отметить, что в сборнике «Выстояли и победили!» впервые опублико-
ваны рассекреченные документы и фотографии оккупационного периода. 
С 2007 г. архив занимается подготовкой справочника административно-
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территориального деления Орловской области (с древнейших времен по 
2005 г. включительно), эту работу планируется завершить в 2010 г.

Важным и перспективным направлением в плане использования до-
кументов является научно-исследовательская кооперация архива с ор-
ловскими вузами. В качестве примера можно назвать участие архива в 
проекте Орловского государственного университета «Литература рус-
ского зарубежья (1917–1939): новые материалы». Результатом совмест-
ной работы ученых университета, архивистов и музейщиков стали также 
сборники, посвященные прозаику и поэту И. Ф. Каллиникову (2004), поэту 
В. Л. Гальскому (2009).

За плечами орловских архивистов целый ряд семинаров, публичных 
чтений, научно-практических конференций, в том числе международных, 
проходивших в Орле и городах центральной России (Саратове, Тамбове, 
Туле и др). Традиционным стало участие архива в научно-практических 
конференциях, устраиваемых орловскими вузами — Орловским госуни-
верситетом, Орловским техническим университетом, Орловским институ-
том искусств и культуры. Работы архивистов посвящены в основном не-
достаточно изученным проблемам и вопросам краеведения, в частности, 
истории начального образования в Орловской губернии второй половины 
XІX в., медицины Орловской губернии во второй половине XІX — начале 
XX вв., участия уроженцев Орловской губернии в Русском экспедиционном 
корпусе в годы Первой мировой войны.

Заметным событием 2008 г. стало проведение в Орловской области 
научно-практической конференции «Прошлое глазами историков», приу-
роченной к 230-летию Орловской губернии и организованной на базе ар-
хива Орловским отделением Российского общества историков-архивистов 
(РОИА) совместно с Государственным архивом Орловской области. На ней 
архивисты представили свои исследования по истории Орловского края. 
По материалам конференции был издан сборник.

Выросло число подготовленных архивом выставок документов. Только в 
2008 г. их было организовано десять: две стационарных («Память о подви-
ге» к 65-летию освобождения г. Орла и выставка редких документов), пять 
выездных выставок в учреждениях и организациях города, две совместные 
выставки с музеями, одна виртуальная выставка редких документов. Из-за 
отсутствия собственной интернет-страницы архив разместил виртуальную 
выставку на сайте Орловской телерадиокомпании.

Открытость архивов для пользователей повысила интерес средств 
массовой информации к архивным документам. Основанные на них до-
кументальные кинофильмы и научно-популярные программы с участием 
историков, краеведов и архивных сотрудников все больше пользуются 
популярностью у зрителя. Научный компонент повышает их информаци-
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онную значимость. Так, орловскими тележурналистами с использованием 
архивного материала были подготовлены передачи по истории Орловщи-
ны: «Орловская летопись» из цикла «Коренной город», «Слово о храме» (об 
истории Смоленского храма г. Орла), «Пять зерен хлеба» (из истории ор-
ловского хлеба) и др.

В заключение хотелось бы отметить важность и необходимость взаи-
модействия архивов с другими государственными институтами, в первую 
очередь учреждениями культуры и высшего образования.

Контактная информация

Адрес: 302040, г. Орел, ул. Лескова, д. 24
Тел. код: (8 4862)
Тел./Факс: 41 54 48
Телефон стола справок: 41 34 40
E-mail: gaoo@yandex.ru
URL: http://www.gosarchiv-orel.ru
Время работы читального зала: понедельник–четверг: 9.30–17.30 (пе-

рерыв: 13.00–14.00); пятница — санитарный день.

Директор: Апарина Юлия Валерьевна (тел. 41 62 03)

Зам. директора: Пантелеева Ольга Семеновна


